
Время

Направление подготовки: 41.04.04 Политология,                                                                  
уровень магистратуры , очно-заочная форма обучения  

Утверждаю:                                                                                                                                                                                     
Проректор по УНР                                                                                                            

Журавлев Ю.Н. 

15.30-17.05

8.00-9.35

11.45-13.20

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

День самостоятельной работы студентов

10.01.2022

День самостоятельной работы студентов

8.00-9.35

Ч
ет

ве
рг

2 семестр 2021-2022 г.   

15.30-17.05

ПЛмоз-201 направленность (профиль) Политические процессы и 
институты 

ср
ед
а

17.15-18.50

19.00-20.45

9.45-11.20

п
ят

н
и
ц
а

17.15-18.50

 нечет. Методика разработки программ дополнительного 
образования (л) работодатель Алагоз А.В., ауд.2414

 нечет. Методика разработки программ дополнительного 
образования (пр) работодатель Алагоз А.В., ауд.2414

15.30-17.05

чет. Национальная политика РФ (л) работодатель Востриков К.В., ауд.2206/1

9.45-11.20

ПЛмоз-211 направленность (профиль) Политические 
процессы и институты 

11.45-13.20

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

13.30-15.05

13.30-15.05

11.45-13.20

чет. Национальная политика РФ (пр) работодатель Востриков К.В., ауд.2206/1



Работодатель- руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

Директор института                                                                                                                            О.С.Советова 
Согласовано:
Начальник учебного отдела                                                                                                             Н.В. Шульгина

 чет. Политические переговоры (по выбору)(л) доц. Митин А.А., 
ауд.2414

Проф.-профессор, доц.-доцент, ст.пр.-старший преподаватель, асс. -ассистент

Нечет.-нечетная неделя
Чет-четная неделя

су
бб
от

а

9.45-11.20

8.00-9.35

 чет. Политическая социология (пр) проф. Матвеева Е.В., 
ауд.2414

Л.-Лекция, лаб-лабораторные занятие,пр.-практическое занятие

чет. Современная миграционная политика (по выбору) (л) доц. Чирун С.Н., 
ауд.2419

чет. Современная миграционная политика (по выбору) (пр) доц. Чирун С.Н., 
ауд. ( 8 недель), Теория глобализации (по выбору) (л) доц. Чирун С.Н., 

ауд.2419

Производственная практика/Производственная практика. Профессиональная 
практика,  доц. Митин А.А., ауд. ( 2 часа)

Используемые сокращения:

нечет. Политические переговоры (по выбору)(пр) доц. Митин 
А.А., ауд.2414

чет. Политический консалтинг (л) доц. Митин А.А., ауд. 2414

нечет. Политический консалтинг (пр) доц. Митин А.А., ауд.2414 

 нечет. Современный федерализм (л)  проф. Матвеева Е.В., 
ауд.2414

 чет. Современный федерализм (л)  проф. Матвеева Е.В., 
ауд.2414

 нечет. Информационно-коммуникационные технологии (пр) проф. Коновалов 
А.Б., ауд.2419

 нечет. Медиаменеджмент (пр) проф. Коновалов А.Б., ауд.2419

 чет. Медиаменеджмент (л) проф. Коновалов А.Б., ауд.( 8 недель); чет. 
Информационно-коммуникационные технологии (л) проф. Коновалов А.Б., 

ауд.2419

15.30-17.05

11.45-13.20

13.30-15.05

нечет. Территориальное и стратегическое планирование (л) проф. Коновалов 
А.Б., ауд.2419

 чет. Теория глобализации (по выбору) (пр) доц. Чирун С.Н., ауд.2419

 нечет. Политическая социология (л) проф. Матвеева Е.В., 
ауд.2414


